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Слова "Оружие" и "Самооборона" должны
привлечь Ваше внимание к этой статье и
включить повышенную усваеваемость ма�
териала. Так уж устроен мозг у мужской
части населения, а эта статья в основном
написана для мужчин, которые занимаются
вопросами обеспечения безопасности
предприятий. Для мужчин основными воп�
росами считаются война и безопасность от
неё своих близких и родственников. Давай�
те представим, что компании, которые Вы
оберегаете принадлежат Вашим по�настоя�
щему близким людям, и в данном случае
Вы не просто будете выполнять свой долг
"Воина" и "Защитника", но и удовлетворять
свое "Эго" с точки зрения прямого предназ�
начения! В этой статье мы расскажем Вам
об удивительной технологии, которая 
уже как 10 лет помогает в работе многим
людям.

Майнд Ридер – это программно–аппарат�
ный комплекс, который по настоящему за�
щищает многие предприятия от финансо�
вых потерь. Каждое предприятие – это не
только оригинальное предложение товаров
и услуг, но и люди, работающие на нем,
создающие взаимосвязь между внутрен�
ним и внешним миром. Успех предприятия
напрямую зависит от команды людей, кото�
рые создают собственники с целью реали�
зовать свой потенциал в виде планов и це�
лей растянутых во времени. Сильную ко�
манду не могут "сбить с пути" сложности,
возникающие на каждой фирме в следс�
твии изменения внешних и внутренних пра�
вил игры на рынке. Правильно подобран�
ная команда людей – это залог успеха Ва�
шего бизнеса!

Майнд Ридер – это революционное пред�
ложение в области тестирования персона�
ла. Тестирование проводится на уровне
подсознания людей и люди проходящие
тест совершенно не испытывают чувства
дискомфорта во время его прохождения.
Механизм тестирования сложен по своей
технологии, но одновременно прост в его
реализации. ПАК "Майнд Ридер" позволяет
увидеть внутренний мир человека общаясь
напрямую с его подсознательной частью.

Богатая фантазия у многих читателей в
этот момент нарисовала картину операции
по трепанации черепной коробки. Это сов�
сем не так. Никакого физического давле�
ния и воздействия на тестируемого челове�
ка не происходит, более того, каждый про�
ходящий тест воспринимает его как увлека�
тельную игру, в которой проверяется его
скорость реакции и внимательность. Время
прохождения подобного теста зависит от
запрограммированных вопросов, но не за�
нимает более сорока минут. Давайте рас�
смотрим каким именно способом происхо�
дит данное тестирование.

Каждый человек ментально состоит из
трех составляющих: 

• Сознательная часть;
• Подсознательная часть;
• Безсознательная часть.
Безсознательная часть нашего Я пока не

поддается ни аналитике ни исследованием,

что не скажешь о сознательной части и
подсознательной. Сознательная часть – это
наш разум, который состоит из нашего
опыта, мнения и умения оперировать неве�
роятным массивом информации с целью
достижения индивидуальных желаний и
целей. Сознательная часть нашего Я – это
основная модель нашего поведения. Опе�
ративная часть нашего мышления управля�
ет нашими действиями и поступками, зас�
тавляя нас принимать правильные и оши�
бочные решения. Одновременно с аналити�
кой информации наш разум откладывает в
подсознательную часть наши привычки и
принципы, которые в свою очередь управ�
ляют самим сознанием. Таким образом
происходит постоянный обмен информа�
цией между сознательной частью нашего Я
и подсознательной.

Подсознательная часть нашего Я – это по
сути набор утверждений, сформированный
на "сегодня" в виде сложившейся точки зре�
ния на те или иные события, уже произо�
шедшие с нами. Подсознательная часть не
умеет искажать информацию и по сути яв�
ляется управленческой частью наших дейс�
твий и поступков. 

Во время прохождения тестирования мы
просто получаем подтверждение или опро�
вержения наших подозрений в отношении
тестируемого человека. Максимально тес�
тирование длится около 40 минут, после
чего программа выдает проанализирован�
ный материал в виде готовых графиков на
реакцию человека. По ним легко опреде�
лить его склонности и зависимости, кото�
рые и являются основными мотивами пове�
денческих реакций тестируемого человека.

Программный комплекс поможет Вам
выявить зоны риска, которые в теории мо�
гут являться причинами потери финансов в
виде убытков Вашей компании.

ПАК "Майнд Ридер" может определить:
• Зависимость человека от алкоголя;
• Зависимость человека от наркотиков;
• Зависимость человека от азартных игр;
• Пристрастие к воровству;
• Пристрастие к торговле информацией;
• Общение с криминальными элементами;
• Уровень внутренней агрессии;
• Зависимость от секты;
• Склонность к сюициду;
• Истинное отношение к руководству

компании;
• Стремление к лидерству;
• Ответственность в принятии важных ре�

шений;
• Проблемы с деньгами;
• Наличие долгов и кредитов;
• Серьезные болезни у человека или бли�

жайших родственников;
• Намерение отомстить и так далее.
• Это далеко не все зоны риска, которые

могут повлиять на возникновение "нештат�
ных ситуаций" в работе Вашей компании.
Обладая такой информацией по каждому
сотруднику намного проще их предотвра�
тить, чем "тушить пожар", который уже
произошел. Дополнительно обладая таки�
ми знаниями намного проще составлять

индивидуальную мотивацию людей рабо�
тающих в компании, таким образом созда�
вая идеальный "внутренний мир" Вашей
фирмы.

• Многочисленные тесты у современных
психологов имеют под собой разумную ос�
нову, но к сожалению они не могут дать ни
троекратное, ни пятикратное повторение
одного и того же результата. Наш програм�
мно�аппаратный комплекс может! Созна�
тельная часть любого из нас заведомо идет
на искажение результатов любых простых
тестов в следствии привыкания к вопросам
и аналитики их. В нашем случае этого не
происходит по причине того, что сознатель�
ная часть просто не анализирует работу
ПАК "Майнд Ридера".

• Имея определенный опыт общения с
компаниями, которые уже использовали
данный метод и протестировали персонал,
могу отметить, что недовольных результа�
тами проверок нету. Во многих случаях
собственники задумываются над системой
мотивации персонала, заказывают тренин�
ги или нанимают психолога, который в те�
чении нескольких месяцев меняет основ�
ные поведенческие мотивы у персонала,
которого нет смысла менять. В любом слу�
чае, вся эта работа уже проводится, а зна�
чит эти предприятия становятся сильнее и
конкурентно способнее. Бороться с болез�
нью – это нормальная реакция организма, а
многие "негаразды" в компаниях стоит вос�
принимать именно с этой точки зрения, то
есть как простуду или воспаление. Ампута�
ция или замена протезом – всегда меры
крайние и нежелательные. Берегите своих
специалистов, зная о них максимум инфор�
мации, и таким образом говорите с ними 
на их языке!

• Завершая эту статью, можно отметить,
что скрытые мотивы и побуждения не всег�
да известны нам самим, а познать себя –
это значит получить уверенность в своих
силах и возможность изменить свое пове�
дение для достижения больших результа�
тов в уже ближайшем будущем! Команда
Наших специалистов ответит на все возник�
шие у Вас вопросы и с радостью проде�
монстрирует работу ПАК "Майнд Ридер". А
для желающих его приобрести в собствен�
ность мы предложим интересные условия!
Позвоните нам!

Майнд Ридер как оружие самообороны.
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